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ПРОТОКОЛ № 12 

заседания Совета Ассоциации  

«Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Дата проведения   – 06 июля 2021 г. 

Время проведения – 1100 

Место проведения – г. Курск, ул. Ленина, д. 77-б. 

Общее количество членов Совета – 9 

Присутствуют: 9 

Председатель Совета СРО: Филатов Л.В.  

Члены Совета СРО: Казакевич И.М., Концедалов В.В., Лисенков А.А. (по доверенности 

Казакевич И.М.), Лорткипанидзе Р.А., Мартынов М. Н., Рышков В.Н. (по доверенности 

Лорткипанидзе Р.А.), Серебренников К.Б. (по доверенности Концедалов В.В.), Пархоменко 

А.В. 

Количество голосов – 9. 

В соответствии с п.10.1 Положения о Совете Ассоциации «КСОС» кворум имеется и 

составляет 100% от общего количества голосов. Совет правомочен принимать решения на 

заседании по вопросам повестки дня. 

 

Приглашенные лица: 

 Генеральный директор Ассоциации «КСОС» Пахомов И.Н. 

 Юрисконсульт Ассоциации «КСОС» Макарская Ж.Ю. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О возврате взноса из компенсационного фонда возмещения вреда бывшим 

членам Ассоциации «КСОС». 

2. Разное. 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«О возврате взноса из компенсационного фонда возмещения вреда бывшим членам 

Ассоциации «КСОС» 

 

I. СЛУШАЛИ: 

Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Филатова Л.В., который проинформировал 

членов Совета о поступивших в Ассоциацию заявлениях о возврате средств из 

компенсационного фонда возмещения вреда от членов Ассоциации, добровольно вышедших 

в соответствии с ч.6 ст. 3.3 Федерального закона № 191-фз от 29.12.2004 «О введении в 

действие Градостроительного кодекса РФ» в срок до 01.07.2017 г.: 

– Мякинников Владимир Владимирович, ИНН 463212002237, 

– общество с ограниченной ответственностью «ТускарьЗемСтрой», ИНН 4611007663, 

директор М.М. Гелей,  

– общество с ограниченной ответственностью «Курскжилстрой-1», ИНН 4632020947, 

директор А.Н. Бугорский, 

– общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик», ИНН 4617004147, 

генеральный директор Е.Л. Беляев. 

Председатель Совета сообщил, что представленные заявления и прилагаемые 

документы соответствуют требованиям действующего законодательства, поданы с 

соблюдением срока и порядка подачи заявления, установленного частью 14 статьи 3.3 

Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, подписаны уполномоченными лицами.  

С даты исключения из Ассоциации и по дату представления заявления о возврате 

средств заявители не состояли в иных саморегулируемых организациях, основанных на 
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членстве лиц, осуществляющих строительство, что подтверждается сведениями, 

содержащимися в Едином реестре членов саморегулируемых организаций, опубликованном 

на сайте НОСТРОЙ.  

Факты выплат в соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации из компенсационного фонда Ассоциации в результате наступления солидарной 

ответственности за вред, возникший вследствие недостатков работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, выполненных 

заявителями, отсутствуют.  

На основании изложенного, руководствуясь частью 14 статьи 3.3 Федерального закона 

от 29.12.2004 № 191-ФЗ, предлагается: 

– удовлетворить заявление и перечислить денежные средства со специального счета 

компенсационного фонда возмещения вреда в размере 300 000 рублей заявителю 

Мякинникову Владимиру Владимировичу, ИНН 463212002237, 

– удовлетворить заявление и перечислить денежные средства со специального счета 

компенсационного фонда возмещения вреда в размере 300 000 рублей заявителю ООО 

«ТускарьЗемСтрой», ИНН 4611007663, 

– удовлетворить заявление и перечислить денежные средства со специального счета 

компенсационного фонда возмещения вреда в размере 1 000 000 рублей заявителю Общество 

с ограниченной ответственностью «Курскжилстрой-1», ИНН 4632020947, 

– удовлетворить заявление и перечислить денежные средства со специального счета 

компенсационного фонда возмещения вреда в размере 300 000 рублей заявителю ООО 

«Коммунальщик», ИНН 4617004147. 

 

Обменявшись мнениями,  

 

РЕШИЛИ: 

– удовлетворить заявление и перечислить денежные средства со специального счета 

компенсационного фонда возмещения вреда в размере 300 000 рублей заявителю 

Мякинникову Владимиру Владимировичу, ИНН 463212002237, после чего внести 

соответствующие изменения в реестр членов саморегулируемой организации в части взносов 

в компенсационный фонд заявителя, 

– удовлетворить заявление и перечислить денежные средства со специального счета 

компенсационного фонда возмещения вреда в размере 300 000 рублей заявителю ООО 

«ТускарьЗемСтрой», ИНН 4611007663, после чего внести соответствующие изменения в 

реестр членов саморегулируемой организации в части взносов в компенсационный фонд 

заявителя, 

– удовлетворить заявление и перечислить денежные средства со специального счета 

компенсационного фонда возмещения вреда в размере 1 000 000 рублей заявителю Общество 

с ограниченной ответственностью «Курскжилстрой-1», ИНН 4632020947, после чего внести 

соответствующие изменения в реестр членов саморегулируемой организации в части взносов 

в компенсационный фонд заявителя, 

– удовлетворить заявление и перечислить денежные средства со специального счета 

компенсационного фонда возмещения вреда в размере 300 000 рублей заявителю ООО 

«Коммунальщик», ИНН 4617004147, после чего внести соответствующие изменения в реестр 

членов саморегулируемой организации в части взносов в компенсационный фонд заявителя. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым 

Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Казакевичем И.М. 
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ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 «Разное» 

 

о награждении Почетной грамотой Ассоциации «КСОС» работников членов Ассоциации 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Пахомова И.Н., который предложил в 

канун профессионального праздника Дня строителя наградить Почетной грамотой 

Ассоциации «КСОС» за добросовестный труд нескольких работников членов Ассоциации, 

сформировать и утвердить список награждаемых по предложениям членов Ассоциации, 

учитывая, что на год предусмотрена квота 12 Почетных грамот. 

Обсудив информацию и обменявшись мнениями 

 
РЕШИЛИ: 

1. Информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС» Пахомова И.Н. принять к 

сведению. 

2. Исполнительному органу подготовить список работников членов Ассоциации к 

награждению Почетной грамотой Ассоциации «КСОС» на основании представлений членов 

СРО до 27 июля 2021 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

Подсчет голосов произведен Председателем Совета Ассоциации «КСОС» Филатовым 

Л.В., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Казакевичем И.М. 

 

 

Председатель Совета 

Ассоциации «КСОС»                      Л.В. Филатов 

 

 

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации «КСОС»                       И.М. Казакевич 


